
Работа волонтёрского отряда «Я в социуме» 

за 2020-2021 учебный год 

Куратор отряда: Алюшина Д.С. 

Руководитель отряда: Мироненко М.В. 

Волонтёрский отряд «Я в социуме» ведет свою деятельность на базе 

Букреевского психоневрологического интерната.  

Цели работы волонтерского отряда:  

 улучшение психологического состояния; 

 укрепление душевного и психического благополучия;  

 развитие коммуникативных навыков, знаний о себе, особенностях 

своего характера; 

 развитие навыков управления своим эмоциональным состоянием 

среди участников рабочей группы Букреевского 

психоневрологического интерната. 

Дата Содержание деятельности Участники 

7-11.09.2020 

(2 часа) 

Дистанционная работа отряда по отбору и 

адаптации методик социально- психологического 

трениннга для лиц, проживающих в 

психоневродогическом интернате 

Мироненко, Короткова, 

Билибенко, Чистякова, 

Щербакова 

5 - 14.10.2020 

(8 часов) 

Участие во Всероссийском форуме на онлайн-

платформе "Крылья возможностей" 
Мироненко, Короткова 

12-16.10.2020 

(2 часа) 

Дистанционная работа отряда по отбору и 

адаптации методик социально- психологического 

трениннга для лиц, проживающих в 

психоневродогическом интернате 

Мироненко, Короткова, 

Билибенко, Чистякова, 

Щербакова, Кунгурова 

09-13.11.2020 

(2 часа) 

Дистанционная работа отряда по отбору и 

адаптации методик социально- психологического 

трениннга для лиц, проживающих в 

психоневродогическом интернате 

Мироненко, Короткова, 

Билибенко, Чистякова, 

Щербакова, Кунгурова 

14-18.12.2020 

(2 часа) 

Дистанционная работа отряда по отбору и 

адаптации методик социально- психологического 

трениннга для лиц, проживающих в 

психоневродогическом интернате 

Мироненко, Короткова, 

Билибенко, Чистякова, 

Щербакова, Кунгурова 

03.03.2021 
Сбор подарочных пакетов для жителей интерната 

(поздравление с 23 февраля и 8 марта) 

Мироненко, Короткова, 

Билибенко, Чистякова, 



Щербакова, Кунгурова 

04.03.2021 (2 

часа) 
Поздравление с 23 февраля и 8 марта  

Мироненко, Короткова, 

Билибенко, Чистякова, 

Щербакова, Кунгурова 

5-9.04.2021 

(2 часа) 

Дистанционная работа отряда по отбору и 

адаптации методик социально- психологического 

трениннга для лиц, проживающих в 

психоневродогическом интернате 

Мироненко, 

Короткова, Билибенко, 

Чистякова, Щербакова, 

Кунгурова 

19-

21.04.2021 

(2 часа) 

Дистанционная работа отряда по отбору и 

адаптации методик социально- психологического 

трениннга для лиц, проживающих в 

психоневродогическом интернате 

Мироненко, 

Короткова, Билибенко, 

Чистякова, Щербакова, 

Кунгурова 

12-

14.05.2021 

(2 часа) 

Дистанционная работа отряда по отбору и 

адаптации методик социально- психологического 

трениннга для лиц, проживающих в 

психоневродогическом интернате 

Мироненко, 

Короткова, Билибенко, 

Чистякова, Щербакова, 

Кунгурова 

24-

26.05.2021 

(2 часа) 

Дистанционная работа отряда по отбору и 

адаптации методик социально- психологического 

трениннга для лиц, проживающих в 

психоневродогическом интернате 

Мироненко, 

Короткова, Билибенко, 

Чистякова, Щербакова, 

Кунгурова 

 

Куратор отряда, 

специалист по социальной работе                                               Д.С. Алюшина  

социального центра 

 


